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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Страхового общества
«Сургутнефтегаз»
16 апреля 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Страхового общества Сургутнефтегаз на уровне А+
«Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве позитивных факторов были отмечены низкая доля вложений в аффилированные объекты инвестиций
(5,9% на 30-е сентября 2011 года), низкая доля расходов на ведение дела (24,4% за 9 месяцев 2011 года), низкие
значения отношения дебиторской и кредиторской задолженности к активам, а также наличие отчетности по
МСФО. Инвестиционный портфель Страхового общества «Сургутнефтегаз» оценивается как высоко ликвидный,
диверсифицированный и надежный (доля недвижимости и объектов инвестиций с рейтингом не ниже А+
«Эксперт РА» либо аналогичного уровня агентств Fitch, Moody’s и S&P составила 89,3% на 30-е сентября 2011
года). «Перестраховочная защита компании также была признана диверсифицированной и надежной. По
данным за 9 месяцев 2011 года, доля перестраховщиков с рейтингом не ниже А+ «Эксперт РА» либо аналогичного
уровня международных рейтинговых агентств составила 82%», - добавляет Наталья Комлева, заместитель
руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Присвоить еще более высокий рейтинг надежности компании не позволили высокие значения коэффициента
убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто, а также умеренно низкая
диверсификация страхового портфеля (доля ДМС за 9 месяцев 2011 года составила 46,1%). Кроме того экспертами
агентства отмечаются низкие темпы прироста взносов компании (3,9% за 9 месяцев 2011 года по сравнению с 9
месяцами 2010 года, среднее по рынку значение – 17%).
По данным ФСФР за 2011 год, компания заняла 28-ое место по совокупным взносам среди всех российских
страховых компаний, при этом в Тюменской области было собрано 63,4% от совокупных взносов компании.
По данным «Эксперт РА» за 1-е полугодие 2011 года, Страховое общество «Сургутнефтегаз» заняло 10-е место по
взносам по ДМС, 23-е место по страхованию автокаско, 10-е место по страхованию авиационных рисков, 19-е
место по страхованию имущества юридических лиц и 29-е место по ОСАГО.
По данным «Эксперт РА» на 30-е сентября 2011 года активы компании составили 3 891 млн. рублей, собственные
средства были равны – 1 221 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2011 года взносы компании составили 3 383 млн.
рублей.

